
1 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Сивкова 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ  

ЭКСПЕДИЦИЙ 

 
Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пермь  

ИПЦ «Прокростъ» 

2018 



2 
 

УДК: 616 

ББК  48.73 

         С 343 

 

 

Рецензенты: 

 Н.Б. Никулина, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры анатомии 

сельскохозяйственных животных, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

 С.В. Ганщук, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии, 

ФГБОУ ВО Пермский ГГПУ 

   

С 343 Сивкова, Т.Н. 
Организация паразитологических экспедиций : методические рекомен-

дации / Т.Н. Сивкова; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное обра-

зов. учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-

т им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. –31 с. 

 

 

Методические рекомендации содержат информацию об организации поле-

вых исследований для изучения дисциплины «Научные исследования в паразито-

логии».  

Методические рекомендации предназначены для аспирантов очной формы 

обучения по направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические науки» профи-

лю подготовки «Паразитология». 

УДК: 616 

ББК  48.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии, протокол № 9 от 22.05.18 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ИПЦ «Прокростъ», 2018 

© Сивкова Т.Н., 2018 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение…………………………………………………… 4 

 Организация научно-исследовательской экспедиции….. 6 

 Личный состав экспедиций, отрядов, групп……………. 7 

1. Общие положения………………………………………… 8 

2. Организация лагеря………………………………………. 10 

3. Проведение маршрутов…………………………………… 11 

4. Работа в горных местностях и на ледниках……………… 16 

5. Работа в речных долинах, оврагах, на болотах…………. 16 

6. Работа в пустынных, полупустынных и степных  

районах……………………………………………….......... 

 

18 

7. Работа в лесу (тайге)………………………………………. 19 

8. Работа в районах распространения карста……………… 20 

9. Транспорт………………………………………………….. 21 

10. Распорядок дня в экспедиции……………………………. 23 

11. Сбор и пересылка гельминтов…………………………… 23 

12. Сбор и пересылка фекального материала……………….. 24 

13 Сбор и пересылка клещей………………………………… 25 

14 Сбор и пересылка образцов тканей хозяев………………. 25 

 Задания…………………………………………………….. 26 

 Заключение…………………………………………………. 27 

 Список литературы………………………………………… 28 

 Приложение 1. Перечень медикаментов  

экспедиционного отряда первой помощи  

(на отряд из 4-8 человек………………………………….. 

 

 

29 

 Приложение 2 

Перечень оборудования и материалов 

для гельминтологической экспедиции (на 2-3 дня)…….. 

 

 

31 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Паразитизм – форма исторически сложившихся биоло-

гических отношений, при которой организм одного вида (па-

разит) существует за счет особи другого вида (хозяина), зача-

стую длительное время, используя его многократно и нанося 

ему вред. Такая форма взаимоотношений широко распро-

странена в природе. На данный момент известно, что из 1,5 

миллионов, существующих на Земле живых организмов при-

мерно 6% ведут паразитический образ жизни. 

Научные исследования в паразитологии – неотъемлемая 

часть науки в целом, которая ведется по самым разным 

направлениям, начиная от клеточных технологий, заканчивая 

новыми направлениями космической биологии. Тем не ме-

нее, одним из немаловажных моментов остается изучение па-

разитизма и паразитических организмов в естественных при-

родных условиях, что невозможно выполнить без организа-

ции полевых исследований. Одной из форм их проведения 

является экспедиция. 

Дисциплина «Научные исследования в паразитологии» 

изучается в 1 семестре в объеме 108 часов (3 з.е.) испособ-

ствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 – 

Биологические науки, профилю «Паразитология»: 

- способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных техно-

логий (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  
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Знать:  

– роль научных исследований в развитии паразитологии 

(З1);  

Уметь:  

– организовывать, планировать и проводить прямые и 

косвенные диагностические методы (У1);  

Владеть:  

– навыками интерпретации результатов научных иссле-

дований и их публичного представления (В1). 

Изучение паразитологии как науки невозможно без ис-

пользования фактического материала, неотъемлемым способом 

получения которого являются гельминтологические экспеди-

ции. Основатель отечественной и мировой гельминтологии 

Константин Иванович Скрябин также придавал экспедициям 

огромное значение, сам организовал более 350 гельминтологи-

ческих экспедиций почти во все районы СССР, в результате 

которых были описаны свыше 500 новых видов гельминтов, в 

том числе более 200 видов открыты лично Скрябиным.  

Сам термин «экспедиция» происходит от латинского 

слова expeditio, что, собственно, и переводится как «поход», 

«путешествие». Это длительная по времени поездка, которая 

осуществляется с какой-либо научной, исследовательской 

или же образовательной целью. По территориальному охвату 

они могут быть международными и региональными, по спо-

собу передвижения – пешими, автомобильными, велосипед-

ными или морскими. 

Данные методические рекомендации предназначены для 

ознакомления с некоторыми вопросами организации и про-

ведения полевых исследований, что поможет аспирантам в 

проведении научно-исследовательской деятельности и под-

готовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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Организация научно-исследовательской  

                         экспедиции 

Особый вид экспедиционного путешествия – научные 

экспедиции. Они могут быть как комплексными, так и узко-

профильными, в частности – паразитологическими. 

Экспедиция – это форма проведения научно-

исследовательских и экспериментальных работ, связанных с 

выполнением годовых планов научно-исследовательских ра-

бот научного учреждения, осуществляемых организационно 

оформленной группой сотрудников вне основного места рас-

положения учреждения: в стационарных, полевых и марш-

рутных условиях. 

Экспедиции могут быть: 

– зарубежные – проводимые учреждениями за границей 

РФ; 

– международные – в работе которых, наряду сотрудни-

ками учреждения, принимают участие представители одной 

или нескольких зарубежных стран; 

– междуведомственные – в работе которых принимают 

участие сотрудники нескольких ведомств. 

По источникам финансирования экспедиции могут быть 

бюджетные, хоздоговорные и смешанные. 

Экспедиция может быть создана при общей численно-

сти сотрудников не менее 20 чел. В структуру экспедиции 

могут входить отряды численностью не менее 4-х человек, 

включая начальника отряда, и экспедиционные группы 2–3 

человека. 

В отдельных случаях на период экспедиционных работ 

создаются самостоятельные отряды численностью не менее 

4-х человек и группы 2-3 человека, которые в своей работе 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
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руководствуются инструкцией Распоряжения Президиума 

АН [3]. 

Начальники экспедиций и начальники отрядов осу-

ществляют руководство, пользуются правами и несут ответ-

ственность в соответствии с должностной инструкцией, 

утвержденной руководством научного учреждения на осно-

вании типовой должностной инструкции. 

При организации экспедиции сотрудники и обучающие-

ся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ должны руководствоваться 

Положением о служебных командировках, действующим в 

Университете [5]. 

 

Личный состав экспедиций, отрядов, групп 
 

Личный состав экспедиции может формироваться из: 

а) штатных научных сотрудников, аспирантов и других 

категорий сотрудников учреждения; 

б) штатных сотрудников и аспирантов других учрежде-

ний; 

в) студентов высших и средних учебных заведений, 

направляемых учебными заведениями для прохождения по-

левой производственной практики в установленном порядке; 

г) водителей экспедиционной автобазы; 

д) временных и сезонных работников, нанимаемых в 

штат экспедиции в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Научный персонал экспедиций комплектуется из числа 

штатных сотрудников и аспирантов научного учреждения, а 

также штатных сотрудников и аспирантов, откомандирован-

ных к экспедициям другими учреждениями. Все сотрудники, 

выезжающие в экспедицию из основного места нахождения 

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
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научного учреждения, оформляются приказом по учрежде-

нию по представлению начальника экспедиции. 

 Выезд к месту работы экспедиции всех сотрудни-

ков, зачисление которых в состав экспедиции производилось 

в месте нахождения научного учреждения, оформляется при-

казом по учреждению, на основании которого им выдаются 

командировочные удостоверения [3;5]. 

 

1. Общие положения 

1.1. Подготовка к проведению полевых экспедиционных 

работ должна соответствовать программе (плану) проведения 

полевых экспедиционных работ. 

1.2. Комплектование состава полевых подразделений 

должно производиться с учетом обеспечения здоровых и без-

опасных условий труда при проведении полевых работ. 

Штатный и численный состав полевого подразделения дол-

жен обеспечивать безопасное проведение работ. 

Подбор сотрудников проводится заблаговременно, с 

учетом пригодности к работе в полевых условиях, деловых и 

личных качеств. 

Лица, нарушившие правила техники безопасности или 

неоднократно не выполнявшие указаний руководства полево-

го подразделения, к работе в экспедиции, как правило, не 

должны допускаться. 

1.3. Все сотрудники, выезжающие в поле, должны про-

ходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в порядке с 

учетом профиля и условий их работы. 

Все штатные сотрудники, направляемые на полевые ра-

боты, а также студенты-практиканты подлежат обязательным 

предохранительным прививкам. 

http://pandia.ru/text/category/komandirovochnoe_udostoverenie/
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Выезжающим в тропические регионы рекомендуют 

прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При 

выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Аме-

рики обязательна прививка против желтой лихорадки. В слу-

чаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-

Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В. 

При ухудшении эпидемической обстановки в каком- либо ре-

гионе рекомендуется прививки по показаниям (например, 

при поездке летом в Сибирь желательна заблаговременная 

вакцинация против клещевого энцефалита, а вакцинация 

против гепатита А - при поездке в страны Центральной Азии 

и т.п.) [8]. 

1.5. Все сотрудники экспедиционных партий и отрядов 

до начала полевых работ должны быть ознакомлены с основ-

ными природными особенностями района работ, возможны-

ми опасностями и кроме профессиональных приемов работ 

должны быть обучены приемам, связанным со специфично-

стью полевых работ в данном районе (плавание, гребля, 

пользование альпинистским снаряжением, верховая езда, 

умение седлать и вьючить транспортных животных, обраще-

ние с огнестрельным оружием и т. п.), а также уметь оказы-

вать первую медицинскую помощь. Перечень необходимых 

медикаментов аптечки первой помощи приведен в Приложе-

нии №1.  

1.6. К руководству полевыми экспедиционными работа-

ми допускаются лица, имеющие законченное высшее образо-

вание по соответствующей специальности и стаж работы в 

экспедиционных условиях не менее 3 лет. 

1.7. Несчастные случаи, связанные с производством, 

должны расследоваться и учитываться в соответствии с По-

http://pandia.ru/text/category/almzpinist/
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
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ложением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. 

1.8. Руководство полевого подразделения обязано при-

нимать безотлагательные меры при любом нарушении распо-

рядка дня, дисциплины, правил техники безопасности вплоть 

до отстранения нарушителя от работы и отправки его из экс-

педиции. 

1.9. При аварийной ситуации руководство полевого 

подразделения обязано принять все возможные меры, вплоть 

до прекращения производственной работы для ликвидации 

опасности и оказания помощи пострадавшим. 

1.10. Запрещается прекращать розыски пропавших лю-

дей без разрешения дирекции учреждения и местных Орга-

нов власти. 

1.11. Все полевые экспедиционные работы, а также 

вспомогательные работы должны выполняться в соответ-

ствии с требованиями Правил пожарной безопасности. 

2. Организация лагеря 

2.1. Выбор места для устройства лагеря производится по 

указанию начальника экспедиции, партии, отряда. Запреща-

ется располагать лагерь у подножья крутых и обрывистых 

склонов, на дне ущелий и сухих русел, на низких затопляе-

мых и обрывистых легко размываемых берегах, речных ко-

сах, островах, под крутыми незадернованными и осыпающи-

мися склонами с большими деревьями. 

2.2. При разбивке лагеря установка палаток и других 

жилых помещений должна производиться вне пределов воз-

можного падения деревьев. Площадку необходимо очищать 

от хвороста и камней; кротовины и норы, могущие быть убе-

жищем грызунов, ядовитых змей и насекомых, должны засы-

паться. 

http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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Подготовка площадки методом выжигания в лесных 

районах, травянистых степях, камышах запрещается. 

2.3. Палатки должны прочно закрепляться и окапывать-

ся канавой для стока воды. Расстояние между палатками в 

лагере должно быть не менее 2–3 м. 

Вход в палатку следует располагать с подветренной 

стороны, с учетом преимущественного направления ветра в 

данной местности. 

2.4. В Арктике, в высокогорных и ледниковых областях, 

а во всех остальных районах при работе зимой и осенью па-

латки должны быть утеплены и обеспечены обогревательны-

ми приборами (печки, примусы и т. д.).  

2.5. Передислокация лагеря на новое место без заблаго-

временного уведомления отсутствующих работников полево-

го подразделения о точном местоположении нового лагеря с 

подробными указаниями условий его нахождения запрещает-

ся. 

2.6. Самовольная отлучка работников полевого подраз-

деления из лагеря или с места работы запрещается. 

2.7. Отсутствие работника или группы работников в ла-

гере в положенный срок по неизвестным причинам должно 

рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее 

принятия срочных мер для розыска. 

 

3. Проведение маршрутов 

3.1. Одиночные маршруты запрещаются. При выходе в 

маршрут назначается старший группы из числа наиболее 

опытных сотрудников. 

3.2. Перед выходом группы в многодневный маршрут 

начальник экспедиции (партии) обязан лично проверить 

обеспеченность ее топоосновой, снаряжением, продоволь-
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ствием, сигнальными, защитными и спасательными сред-

ствами, а также средствами связи, дать необходимые указа-

ния старшему группы о порядке проведения маршрута, уста-

новить рабочий и контрольный сроки возвращения и обяза-

тельные сроки радиосвязи группы с базой партии, нанести на 

свою карту линию намеченного маршрута. Контрольный 

срок возвращения группы из многодневного маршрута дол-

жен назначаться, исходя из конкретных условий, но во всех 

случаях контрольный срок возвращения не должен быть бо-

лее суток.  

Контрольный срок заносится в специальный журнал, 

местонахождение которого должны знать все работники по-

левого подразделения. 

3.3. Все работники полевого подразделения перед выхо-

дом в маршрут должны быть проинструктированы руководи-

телем экспедиции (партии) о правилах передвижения в 

маршрутах применительно к местным условиям. 

3.4. Запрещается выход в маршрут без снаряжения, 

предусмотренного для данного района или местности. 

3.5. В ненаселенных и малонаселенных районах марш-

рутная группа, помимо обычного запаса продовольствия, 

должна иметь аварийный запас продуктов, а в пустынных 

районах и воды, который устанавливается начальником экс-

педиции (партии) в зависимости от конкретных условий рай-

она и контрольного срока возвращения группы. 

3.6. При работе в таежных, пустынных, высокогорных, 

болотистых и малообжитых районах в составе группы реко-

мендуется иметь проводника, знакомого с местными услови-

ями. 
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3.7. В маршрутах каждый работник должен иметь нож, 

индивидуальный пакет первой помощи и запасную коробку 

спичек в непромокаемом чехле. 

3.8. При проведении маршрутов в районах, где водятся 

хищные звери, в каждой группе должно быть огнестрельное 

оружие, боеприпасы и охотничий нож. 

3.9. В маршрутах каждому работнику рекомендуется 

иметь яркий шарф, косынку, рубашку, а в особых случаях и 

специальное сигнальное полотнище, обеспечивающие луч-

шую взаимную видимость, а в аварийных случаях могущие 

служить сигналом. Маршрутная группа должна иметь ракет-

ницу с ракетами. 

3.10. Движение маршрутной группы должно быть ком-

пактным, обеспечивающим постоянную видимую или голосо-

вую связь между людьми и возможность взаимной помощи. 

При отставании кого-либо из участников маршрута, с 

потерей видимости и голосовой связи, старший группы обя-

зан остановить движение к подождать отставшего. 

При маршрутах в ненаселенной местности следует от-

мечать пройденный путь затесами на деревьях или камнях, 

вешками, надломами веток и т. п., чтобы облегчить обратный 

путь (или в случае невозвращения - розыск группы). 

3.12. При наступлении пурги, снегопада, песчаной бури, 

грозы, затяжного дождя, густого тумана и т.п. необходимо 

прервать маршрут, укрыться в безопасном месте и переждать 

погоду. 

3.13. Работа в маршруте должна проводиться только в 

светлое время суток к должна прекращаться с таким расче-

том, чтобы все работники успели вернуться в лагерь до 

наступления темноты. 

Передвижение в ночное время запрещается!  
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3.14. Отклонения от условий проведения маршрута мо-

гут производиться только под личную ответственность стар-

шего группы. 

Если оказалось необходимым изменить направление 

маршрута, следует на хорошо заметном месте сделать знак и 

оставить записку с указанием причин и времени изменения 

маршрута и направления дальнейшего следования. 

3.15. В районах, где установлено проявление радиоак-

тивных вод, запрещается пить воду из источников и скважин 

до ее проверки. 

3.16. При проведении маршрутов в местностях, где 

имеют место яркий солнечный свет, ледяные и снежные по-

кровы (высокогорные, арктические, пустынные и другие рай-

оны), ношение светозащитных очков является обязательным. 

3.17. При маршрутах на морском побережье запрещает-

ся располагаться на ночлег в заливной и приливной зонах. 

3.18. В случаях, когда маршрутная группа состоит из 

двух человек и один из них оказывается неспособным дви-

гаться, второй должен оказать пострадавшему на месте по-

сильную помощь и принять все меры для вызова спасатель-

ной группы, не отходя от товарища. Временное оставление 

пострадавшего в одиночестве допускается лишь в исключи-

тельных случаях при условии, если оставшийся может дожи-

даться помощи в полной безопасности. Ушедший обязан от-

метить на карте местонахождение пострадавшего. 

3.19. Работники, потерявшие в маршруте ориентировку, 

должны прекратить дальнейшее движение по маршруту. Ре-

комендуется при этом разводить дымовые сигнальные кост-

ры на высоких или открытых местах, а также подавать сигна-

лы выстрелами, ракетами, голосом и т. д. 
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3.20. Для ориентировки заблудившихся работников в 

определенные часы ночного времени из лагеря, партии (от-

ряда) следует подавать сигналы ракетами. 

В открытых степных и пустынных районах на ближай-

шей к лагерю высоте (при отсутствии высот - на месте или 

радиомачте) вывешиваются фонари. 

В дневное время в лагере в определенные часы подают-

ся дымовые сигналы. 

Время подачи сигналов должно быть известно всем ра-

ботникам партии (отряда). 

3.21. Если работник или группа, с которыми связь от-

сутствует, не прибыли в установленный срок, начальник пар-

тии (отряда) обязан немедленно сообщить об этом начальни-

ку экспедиции и приступить к розыску. 

Розыски группы, не вернувшейся из однодневного 

маршрута, должны быть начаты не позднее чем через 12 ча-

сов, из многодневного - не позднее чем через 24 часа после 

истечения контрольного срок возвращения. 

В состав розыскных отрядов должны входить наиболее 

опытные работники партии (отряда). Розыскные отряды 

должны быть снабжены картой, компасом, необходимым 

спасательным снаряжением, продовольствием, оружием и 

средствами связи, тщательно проинструктированы о порядке 

розыска и передвижения в условиях данной местности. Каж-

дый отряд должен проводить розыски по строго продуман-

ному плану, придерживаясь того маршрута, который был за-

дан не вернувшейся группе, и тщательно прочесывать полосу 

местности шириной 3-4 км. При движении и на временных 

стоянках розыскного отряда необходимо оставлять записки с 

указанием направления дальнейшего следования отряда, 

времени обратного возвращения или места и времени оче-
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редной остановки. Прекращать розыск заблудившихся в слу-

чае, если не получены бесспорные данные об их гибели, без 

разрешения вышестоящей организации запрещается. 

4. Работа в горных местностях и на ледниках 
 

4.1. Работа в горах и на ледниках, как особо опасная, 

требует повышенного внимания и особой осторожности. По-

мимо предэкспедиционных инструктивных занятий в районе 

работ (до начала основных маршрутов) руководителями под-

разделений организуется специальное обучение по технике 

передвижения в различных условиях, основам страховки и 

самостраховки, правилам выбора безопасного пути и прове-

дения аварийных мероприятий. При планировании работ в 

высокогорных условиях следует предусматривать время, не-

обходимое для высотной акклиматизации сотрудников. 

4.2. Каждый выходящий в маршрут должен иметь стра-

ховочный пояс, рукавицы, солнцезащитные очки. Маршрут-

ная группа обеспечивается достаточным количеством стра-

ховочных карабинов. Используемые для страховки и охране-

ния основные веревки, как правило, должны быть новыми 

(испытаны на разрыв с усилием 1200-1500 кг). 

Работа в горной местности и на леднике должна осу-

ществляться согласно действующим нормам техники без-

опасности. 
 

Работа в речных долинах, оврагах, на болотах 
 

5.1. При работе в речных долинах и оврагах с крутыми 

обрывистыми склонами передвижение и сбор материала 

должны производиться осторожно во избежание опасности 

обвала, оплыва, падения камней и деревьев, особенно весной 

после сильных дождей. 
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5.2. Хождение вблизи кромки берегового обрыва запре-

щается. 

5.3. При маршрутах по долинам рек, особенно в устье-

вых частях притоков со спокойным течением и при перепра-

вах вброд через них, следует остерегаться топкого дна, зыбу-

нов и засасывающих илов. 

5.4. При переправах через реки вброд место брода 

должно быть тщательно обследовано. Выбор места брода и 

ответственность за переправу возлагается на старшего груп-

пы. Переправа вброд допускаются только при страховке с бе-

рега. Для этого на исходном берегу обязательно должны быть 

охранные средства. 

Глубина брода при пешей переправе не должна превы-

шать: при скорости течения до 1 м/сек - 0,7 м; при скорости 

течения 2-3 м/сек - 0,5 м. 

Переход рек при больших глубинах или при больших 

скоростях течения, а также рек, несущих крупную гальку и 

валуны, или с каменистым дном, разрешается только с по-

мощью специальных методов и средств (охранных веревок, 

шестов, навесных мостов, бревенчатых переправ и т. д.). 

К охранной веревке во всех случаях ее применения при 

переправах через реки вброд следует привязываться вспомо-

гательным шнуром (скользящей петлей). 

Переходить реку необходимо с некоторым отклонением 

вверх по течению. 

5.5. Переправа через реки по заломам и поваленным де-

ревьям без шестов и охранной веревки запрещается. 

5.6. Переходить реки разрешается только в обуви и с 

шестом. 

5.7. Переправа через реки по плавнику, плывущим 

льдинам, выступающим из воды камням и т. п. запрещается. 
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5.8. При переходе рек вброд с рюкзаком ремни послед-

него должны быть ослаблены. 

5.9. Переправы вброд при температуре воды ниже 12°С 

могут быть допущены только при небольшой ширине рек. 

5.10. Передвижение по болотам и марям без проторен-

ных дорог должно производиться с интервалом между людь-

ми не менее 2-3 м и с обязательным применением шестов, 

охранных веревок, «медвежьих лап» и др. 

5.11. При переходе опасных топких мест необходимо 

делать настилы (гати) из жердей и веток. 

5.12. «Окна» в болотах, покрытые яркой сочной зеле-

нью, а также другие опасные места следует обходить. 

При передвижении по болотам необходимо остерегаться 

скрытых в воде или трясине пней, коряг и камней. 

5.13. Кочковатые болота следует переходить по кочкам 

и осязательно с шестом. 

5.14. Провалившегося в болото следует вытаскивать с 

помощью шеста, веревки и т. п. 
 

6. Работа в пустынных, полупустынных 

и степных районах 
 

6.1. Партии (отряды), работающие в безводных пустын-

ных, полупустынных и степных районах, должны быть обес-

печены сосудами для воды (цистерны, бочки, термосы и т. п.) 

в зависимости от численного состава партии, транспортных 

возможностей и дальности расстояния между колодцами в 

районе работ. 

6.2. В маршрутах каждый сотрудник должен иметь ин-

дивидуальный термос или флягу с кипяченой водой емко-

стью не менее 1 л. Пить сырую воду из луж, ям и других за-

стойных водоемов запрещается. 
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6.3. Использование старых заброшенных колодцев в ка-

честве источника водообеспечения допускается только после 

очистки их от грязи и дезинфекции. 

6.4. Места расположения колодцев и водоемов должны 

быть нанесены на карту или схему и известны всем работни-

кам полевого подразделения. 

6.5. При проведении маршрутов в пустынях и полупу-

стынях должен строго соблюдаться режим расходования пи-

тьевой воды, установленный старшим группы. В случае по-

тери ориентировки или приостановки движения во время 

песчаного урагана и т. п. расход воды должен быть немед-

ленно сокращен. 

6.6. Для защиты от песчаных бурь каждый работник 

должен иметь плащ с капюшоном из плотной мягкой материи 

и очки с боковой защитой. 

6.7. Во избежание солнечного удара в жаркие часы 

необходимо носить головные уборы, надежно защищающие 

от солнечных лучей. 

6.8. В целях предохранения от укусов ядовитых насеко-

мых и змей запрещается ходить в легкой открытой обуви, а 

также брать образцы и переворачивать камни без предвари-

тельного остукивания их молотком. При ходьбе в местах, за-

росших травой и кустарником, необходимо пользоваться 

палкой. 

6.9. В случае укуса змей или каракурта немедленно вве-

сти противозмеиную сыворотку или сделать новокаиновую 

блокаду и срочно доставить пострадавшего в ближайшее ме-

дицинское учреждение. 

7. Работа в лесу (тайге) 

7.1. При проведении маршрутов в лесу особенно строго 

должны соблюдаться правила зрительной и голосовой свя-
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зи.Каждая маршрутная группа в лесных районах должна быть 

снабжена топором. 

7.2. При передвижении по густым зарослям для рубки 

просек следует выделять специальную группу, с которой все 

время должна поддерживаться зрительная связь. 

7.3. При передвижении лесные завалы следует обхо-

дить. Вынужденное передвижение по лесным завалам долж-

но осуществляться с максимальной осторожностью во избе-

жание провала через прогнившие деревья. 

7.4. При малейшем признаке лесного пожара (запах га-

ри, бег зверей и полет птиц в одном направлении) группа 

должна выйти к ближайшей речной долине или оврагу. 

Тушение пожара встречным палом допускается в ис-

ключительных, угрожающих жизни людей, случаях. 

7.5. При работе в лесу запрещается находиться в непо-

средственной близости от сухостоя. 

7.6. Во время грозы укрываться от дождя под высокими 

одиноко стоящими среди лесных полян деревьями запреща-

ется. 

8. Работа в районах распространения карста 

8.1. Устья всех обнаруженных карстовых углублений 

должны быть отмечены знаками, а наиболее опасные из них 

должны быть обнесены прочной изгородью высотой не менее 

1 м. 

8.2. Лагерные стоянки должны устраиваться вне закар-

стованной площади. 

8.3. При передвижении по закарстованным площадям 

блюдцеобразные и воронкообразные впадины следует обхо-

дить. 
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8.4. При исследовании пещер необходимо иметь карту 

пещеры и специальное снаряжение (веревки, фонари с запа-

сом батарей, спички, неприкосновенный запас продуктов и т. 

п.). В случае отсутствия карты пещеры необходимо провести 

глазомерную съемку. 

8.5. Осмотр пещер и работа в них во избежание провала 

в колодцы, трещины и т. п. должны производиться только 

при хорошем безопасном освещении, надежной страховке 

веревкой и не менее чем двумя работающими. 

Во избежание обвала запрещается стрелять, кричать, 

стучать и выдергивать камни из кровли и стенок.Кроме того, 

во время осмотра пещер у входа в них должен находиться 

дежурный для принятия мер в случае необходимости. 

8.6. Производство работ в пещерах во время сильных 

дождей, а также непосредственно после них запрещается. 

8.7. При передвижении по подземным коридорам следу-

ет разматывать за собой прочную веревку, шнур, шпагат или 

делать цветным мелком частые отметки на стенках, нумеро-

вать перекрестки, указывать стрелками путь к выходу. 

8.8. Подъем и спуск по крутым ходам должны произво-

диться с применением охранной веревки. 

8.9. Изучение подземных рек и озер должно произво-

диться с помощью резиновой лодки при надежной страховке 

ее веревкой. 

8.10. Запрещается располагаться на ночлег или отдых в 

каких-либо углублениях (нишах, ямах, пещерах и т.п.). 

9. Транспорт 

9.1. Техническое состояние транспортных средств 

должно обеспечивать их безопасную работу и отвечать пра-

вилам технической эксплуатации. 
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9.2. При эксплуатации автомобилей должны выполнять-

ся «Правила дорожного движения» [4]. 

9.3. К управлению механическим транспортом допус-

каются лица, имеющие удостоверение на право управления 

соответствующим видом транспорта. Передавать управление 

лицам, не имеющим на это право, запрещается. 

9.4. Перед направлением водителя в данный рейс необ-

ходимо записать в путевой лист пункты и места отдыха води-

теля и лиц, сопровождающих автомобиль, и указать водите-

лю режим работы (движения) и отдыха. 

Выпуск на линию неисправных транспортных средств 

запрещается. 

В период неустойчивой погоды (гололед, снегопад, ме-

тель, туман и т. п.) необходимо обеспечивать водителей 

маршрутными картами, в которых указываются особенности 

маршрута и меры безопасности. 

9.5. При появлении неисправности, угрожающей без-

опасности движения, водитель должен остановить транспорт. 

Продолжать движение разрешается только после устранения 

неисправности. 

9.6. Водитель отвечает за соблюдение правил безопас-

ности и правил перевозки людей всеми находящимися на 

транспорте лицами и обязан требовать от них выполнения 

этих правил. 

9.7. В пустынных, полупустынных районах, районах 

Крайнего Севера и в условиях полного бездорожья до начала 

работ необходимо: 

а) определить трассы временных дорог; 

б) обеспечить водителя средствами радиосвязи, марш-

рутными картами, компасом и обучить его пользованию ими. 
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Направление одиночных транспортных средств в таких 

условиях запрещается. 

9.8. При проезде авиационным транспортом следует ру-

ководствоваться Федеральными авиационными правилами 

[1], а также правилами конкретной авиакомпании. При про-

езде железнодорожным транспортом - Правилами перевозок 

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транс-

портом [2]. 
 

10. Распорядок дня в экспедиции 
 

Оптимальное рабочее время составляет 8 часов, в связи 

с этим, наиболее рационально придерживаться следующего 

распорядка дня: 

6.00-7.00 Подъем и завтрак 

До 8.00 Сбор лагеря (укладка автомобиля или другого 

транспортного средства) 

8.00-12.00 Рабочее время, включая перемещение на за-

данную локацию 

12.00-13.00 Перекус 

13.00-17.00 Рабочее время 

17.00-19.00 Обед / ужин 

19.00-21.00 Свободное время 

21.00 Отбой 

Примерный распорядок дня может быть изменен в зави-

симости от условий проведения конкретной экспедиции.  

Примерный перечень оборудования для краткосрочной 

гельминтологической экспедиции приведен в Приложении №2. 
 

11. Сбор и пересылка гельминтов 
 

Собранных гельминтов сначала промывают водопро-

водной водой, а затем помещают в стеклянную или пласти-
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ковую тару с плотно закрывающейся крышкой и заливают 

одним из фиксирующих растворов (70° спирт для трематод 

или цестод, жидкость Барбагалло, 4%-ный или 10%-ный 

нейтральный формалин, для гельминтов от водных и назем-

ных животных, соответственно) [7]. 

К собранному препарату обязательно прилагают этикет-

ку, которую пишут простым мягким карандашом на плотной 

бумаге или картоне. На лицевой стороне этикетки указывают 

порядковый номер образца, видовое название хозяина, лока-

лизацию, класс и количество гельминтов. На обратной сто-

роне этикетки указывают дату сбора материала, место и фа-

милию сборщика. 

Пример №1: 
№134. Вид животного – овца 

Печень 

Cestoda - 3 

Пермский район, д. Козабаево 

30.04.2018 

И.И. Иванов 

От диких животных приводят видовое латинское назва-

ние. Для материала, полученного в ходе полевых работ, ука-

зывают координаты широты и долготы. 

Пример №2: 
№5. Гадюка обыкновенная – Vipera 

berus 

Тонкий кишечник 

Nematoda - 6 

Кишертский район, д. Киселево 

26.04.2018 

57°33´79 с.ш., 57°41´26 в.д. И.И. Иванов 

 

В обязательном порядке данные, касающиеся отобран-

ного материала, фиксируют в полевом журнале, лаборатор-

ном журнале или описи. 

12. Сбор и пересылка фекального материала 

Фекальный материал для паразитологических исследо-

ваний на наличие, как гельминтов, так и простейших, поме-

щают в герметичную стеклянную или пластиковую тару. Для 

обеспечения наилучшей сохранности паразитов материал 

можно заливать одним из применяемых в паразитологии кон-

сервантов (Турдыева, Сафаралиева) [7]. 
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Сопроводительную информацию можно оформлять на 

бумажной этикетке, как было указано ранее, либо делать за-

писи непосредственно на контейнере для фекалий. Отличие 

этикетки в этом случае заключается в отсутствии информа-

ции о наличии паразитов. 

Пример: 

№98. Лисица обыкновенная – 

Vulpes vulpes 

 

Уинский район, д. Екатериновка 

18.09.2017 

56°50' с.ш. и 56°40' в.д.  

И.И. Иванов 
 

Как и в предыдущем случае, в обязательном порядке 

данные, касающиеся отобранного материала, фиксируют в 

полевом журнале, лабораторном журнале или описи. 
 

13. Сбор и пересылка клещей 
 

Пастбищных клещей отлавливают из естественных био-

топов либо снимают с поверхности тела животных, сохраняя 

при этом целостность хоботка, который необходим для про-

ведения дифференциальной диагностики. 

Аргасовых и гамазовых клещей собирают в помещениях 

для животных или жилых постройках, гнездах птиц, каких-

либо естественных укрытиях, а также непосредственно с жи-

вотных-прокормителей. 

Собранных клещей помещают в стеклянную или пла-

стиковую тару с 70° спиртом. 

Живых клещей посылают в пробирках или баночках с 

гофрированными полосками бумаги, закрытых сверху плот-

ной материей [6].  

В сопроводительной информации указывают цель ис-

следования, дату сбора, количество и вид животных, с кото-

рых сняты клещи, название населенного пункта, фамилию и 

инициалы сборщика. 
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14. Сбор и пересылка образцов тканей хозяев 

   В некоторых случаях для научных целей необходимо 

доставить в лабораторию ткани трупов животных – хозяев 

паразитов для дальнейших исследований (например, на три-

хинеллез).  

Материал для исследования, по возможности, получают 

от свежего трупного материала. Вырезают из пораженных 

органов или тканей кусочки небольших размеров (от мелких 

животных можно использовать трупы целиком) и помещают 

в герметичную тару с обязательным этикетированием. В хо-

лодное время года и непродолжительной экспедиции матери-

ал можно фиксировать холодом (можно использовать снег, 

лед, изотермические пакеты).  

При недостаточно низкой температуре воздуха или дли-

тельном времени проведения экспедиции материал необхо-

димо фиксировать 10%-ным или 4%-ным (для рыб и амфи-

бий) нейтральным формалином. 

Задания 
1. Сформируйте пакет документов и список необходимых про-

филактических медицинских мероприятий при организации двухне-

дельной научной экспедиции в район г. Манаус (Бразилия). 

2. Составьте список необходимого оборудования и снаряжения 

для гельминтологической экспедиции в Карелию (Россия) сроком на 

одну неделю в июле для группы из пяти человек. 

3. Установите каркасную летнюю туристическую двухмест-

ную палатку. 

4. Определите координаты своего местонахождения с помо-

щью GPS – навигатора. 

5. Проложите маршрут из г. Перми до хребта Кваркуш, гора 

Три брата, N60 09.596 E58 41.436 (Россия). 

6. Оформите этикетку на гельминтный материал (2 личинки 

цестоды), выделенные из миокарда лося в Гайнском районе Пермско-

го края. 

7. Оформите сопроводительный документ на биологический 

трупный материал от травяной лягушки из старицы реки Обва (Ка-

рагайский район Пермского края). 
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Заключение 

Экспедиционная деятельность является важнейшей ча-

стью научной работы биолога- ветеринарного специалиста - 

паразитолога и необходима для получения фактического ма-

териала в виде самих паразитов, продуктов жизнедеятельно-

сти животных, в которых могут содержаться паразитические 

организмы, дефинитивных или промежуточных хозяев, или 

прокормителей и другого биологического материала.  

Успешная работа любой экспедиции напрямую зависит 

от ее правильной организации и соблюдения всех норм ее 

проведения. Особое внимание при этом необходимо уделять 

обеспечению техники безопасности, кратко изложенной в 

настоящих методических рекомендациях. 

Изложенный материал является частью дисциплины 

«Научные исследования в паразитологии» для аспирантов 

очной формы обучения по направлению подготовки 06.06.01 

– «Биологические науки» профилю подготовки «Паразитоло-

гия» и способствует формированию навыков научной дея-

тельности в полевых условиях. Однако при организации лю-

бой экспедиции необходимо руководствоваться здравым 

смыслом и учитывать конкретные природно-георгафические 

особенности каждого региона, что достигается, в первую 

очередь, личным опытом исследователя. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИКАМЕНТОВ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОТРЯДА 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (НА ОТРЯД ИЗ 4-8 ЧЕЛОВЕК) 

 

1. Индивидуальные перевязочные пакеты 

2. Большие медицинские асептические повязки - 2 шт.  

3. Стерильные бинты шир. 5-10 и 14 см. - 6 шт. 

4. Нестерильные бинты шир. 7-10 см - 4 шт. 

5. Салфетки стерильные-2 пачки. 

6.Вата гигроскопическая по 25 г - 3 пакета. 

7. Вата серая в пакетах по 250 г - 1 пакет. 

8. Косынка перевязочная - 2 шт. 

9. Бактерицидный лейкопластырь 6 см, 1 см - 2 шт. 

10. Йодная настойка в ампулах по 10 шт. - 2 коробки. 

12. Нашатырный спирт в ампулах - 10 шт. 

13. Марганцево-кислый калий. 

14. Фурацилин в табл. N 10 - для полоскания горла. 

15. Активированный уголь в табл. N 10 – желудочное. 

16. Сода питьевая - 10 гр. - при изжоге. 

17. Жженая магнезия - 50 гр. – слабительное. 

18. Настойка валерьяны - 10 мл. 

19. Тавегил, супрастин, диазолин – противоаллергические. 

20. Кардиамин,валлокардин- 25 мл – сердечные. 

21. Валидол в табл. - 2 тюбика – сердечные. 

22. Нитроглицерин - 1 тюбик (сильнодействующее) – сер-

дечные. 

23. Энтеросептол в табл. N 40 - желудочные при отравлениях. 

24. Имодиум, энтеросептол, фуразолидон - против диареи. 

25. Аспирин в табл. N 40 – простуда. 

26. Анальгин, цитрамон, спазмалгон, пенталгин в табл. N 20 

- головные боли. 

27. Синтомициновая эмульсия 30 мл - нагноившаяся ссадина. 

28. Мазь Вишневского - нагноившаяся ссадина. 
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29. Тетрациклиновая глазная мазь - 10 г. 

30. Преднизолоновая мазь - при солнечных ожогах. 

31. Лейкопластырь - 1 пачка. 

32. Жгут кровоостанавливающий резиновый и матерчатый - 

по 1 шт. 

33. Булавки английские - 10 шт. 

34. Ножницы.  

35. Термометр. 

36. Спирт ректиф. - 200 мл. 

37. Поливаленитная сыворотка - от укуса змей – «в стериль-

ных иглах». 

38. Гидрохлоназон, аквасепт - для обеззараживания воды. 
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Приложение 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ (НА 2-3 ДНЯ) 

 

1. Герметичные стеклянные или пластиковые контейне-

ры объемом 50-100 мл – 20-50 шт. 

2. Консервант Турдыева – 100 мл. 

3. Ножницы – 1 шт. 

4. Водостойкий маркер – 1 шт. 

5. Пинцет – 1 шт. 

6. Компрессорий – 1 шт. 

7. Портативный трихинеллоскоп – 1 шт. 

8. Блокнот для записей – 1 шт. 

9. GPS – навигатор – 1 шт. 

10. Пластырь медицинский шириной 3-5 см – 1 шт. 
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